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Муниципальное задание №1 
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов 

Наименование муниципального 
учреждения 

Виды деятельности по ОКВЭД 

Вид муниципального учреждения 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования "Специализированная детско-

юношеская школа олимпийского резерва № 1" 

деятельность в области спорта 

Организация дополнительного образования 

Форма по 
ОКУД 

Дата 

По ОКВЭД 

По ОКВЭД 

Коды 

0506001 

26.12.2018 

93.19 

92.62 93.11 

85.41.1 



1. Наименование муниципальной услуги 

2. Категории потребителей муниципальной услуги 

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
Раздел 1. 

Реализация дополнительных предпрофессиональных 
программ в области физической культуры И спорта Уникальный номер по 

Физические лица, имеющие необходимые для освоения соответствующей базовому (отраслевому) 
образовательной программы способности в области физической культуры 

и спорта 

перечню 

3. Показатели, характеризующие объем и качество муницпальной услуги 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

Уникальный номер реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги 
Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 
муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги 

Уникальный номер реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги 
Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 
муниципальной услуги 

Наименование 
показателя 

единица измерения по 
ОКЕИ 

2019 
(очередной 
финансовый 

год) 

2020 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2021 год (2 
-й год 

планового 
периода) 

Уникальный номер реестровой 
записи 

виды спорта этап подготовки 

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образова-тельных 
программ 

Наименование 
показателя наиме-

нование код 

2019 
(очередной 
финансовый 

год) 

2020 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2021 год (2 
-й год 

планового 
периода) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

801012О.99.0.ББ54АА00000 

Игровые виды 
спорта (настольный 

теннис) 

этап начальной 
подготовки 

Обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов 

очная 

8010120.99.0.ББ54АА08000 
Игровые виды 

спорта (настольный 
теннис) 

тренировочный этап 

Обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов 

очная 

8010120.99.0.ББ54АА 16000 

Игровые виды 
спорта (настольный 

теннис) 

этап совершенствования 
спортивного мастерства 

Обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов 

очная 

8010120.99.0.ББ54АА32000 Командные 
игровые виды 

спорта(волейбол, 
баскетбол) 

этап начальной 
подготовки 

Обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов 

очная 

8010120.99.0.ББ54А А40000 

Командные 
игровые виды 

спорта(волейбол, 
баскетбол) тренировочный этап 

Обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов 

очная 

8010120.99.0.ББ54АВ56000 

Спортивные 
единоборства 

(вольная борьба, 
самбо, дзюдо 

этап начальной 
подготовки 

Обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов 

очная 

8010120.99.0.ББ54АВ64000 

Спортивные 
единоборства 

(вольная борьба, 
самбо, дзюдо 

тренировочный этап 

Обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов 

очная 

8010120.99.0.ББ54АВ72000 

Спортивные 
единоборства 

(вольная борьба, 
самбо, дзюдо 

этап совершенствования 
спортивного мастерства 

Обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов 

очная 

8010120.99.0.ББ54АГ20000 Стрелковые виды 
спорта(пулевая 

стрельба) 

этап начальной 
подготовки 

Обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов 

очная 

8010120.99.0.ББ54 АГ28000 

Стрелковые виды 
спорта(пулевая 

стрельба) 
тренировочный этап 

Обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов 

очная 

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов) | 3-5% 



Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги 

Показатель объема муниципальной 
услуги 

Значение показателя объема 
муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф) Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги 

Наименование 
показателя 

единица измерения 
по ОКЕИ 

2019 год 
(очеред-ной 

финан-
совый год) 

2020 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2021 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

2019 год 
(очеред-ной 

финан-
совый год) 

2020 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2021 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

Уникальный номер реестровой 
записи 

виды спорта этап подготовки 

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образова-тельных 
программ 

Наименование 
показателя наимено-

вание код 

2019 год 
(очеред-ной 

финан-
совый год) 

2020 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2021 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

2019 год 
(очеред-ной 

финан-
совый год) 

2020 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2021 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

801012О.99.0.ББ54АА00000 

Игровые виды 
спорта 

(настольный 
теннис) 

этап начальной 
подготовки 

Обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 

и детей-
инвалидов 

очная 
Количество 

человеко-часов 
(Человеко-час) 

Человеко-
час 

539 41832 41832 41832 

8010120.99.0.ББ54АА08000 
Игровые виды 

спорта 
(настольный 

теннис) 

тренировочный этап 

Обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 

и детей-
инвалидов 

очная 
Количество 

человеко-часов 
(Человеко-час) 

Человеко-
час 539 26880 26880 26880 

8010120.99.0.ББ54 АА16000 

Игровые виды 
спорта 

(настольный 
теннис) этап 

совершенствования 
спортивного 
мастерства 

Обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 

и детей-
инвалидов 

очная 
Количество 

человеко-часов 
(Человеко-час) 

Человеко-
час 

539 2208 2208 2208 

8010120.99.0.ББ54АА32000 Командные 
игровые виды 

спорта(волейбол, 
баскетбол) 

этап начальной 
подготовки 

Обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 

и детей-
инвалидов 

очная 
Количество 

человеко-часов 
(Человеко-час) 

Человеко-
час 539 100632 100632 100632 

8010120.99.0.ББ54АА40000 

Командные 
игровые виды 

спорта(волейбол, 
баскетбол) тренировочный этап 

Обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 

и детей-
инвалидов 

очная 
Количество 

человеко-часов 
(Человеко-час) 

Человеко-
час 539 85260 85260 85260 

8010120.99.0.ББ54АВ56000 

Спортивные 
единоборства 

(вольная борьба, 
самбо, дзюдо 

этап начальной 
подготовки 

Обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 

и детей-
инвалидов 

очная 
Количество 

человеко-часов 
(Человеко-час) 

Человеко-
час 

539 63840 63840 63840 

8010120.99.0.ББ54АВ64000 
Спортивные 

единоборства 
(вольная борьба, 

самбо, дзюдо 

тренировочный этап 

Обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 

и детей-
инвалидов 

очная 
Количество 

человеко-часов 
(Человеко-час) 

Человеко-
час 539 81564 81564 81564 

8010120.99.0.ББ54 АВ72000 

Спортивные 
единоборства 

(вольная борьба, 
самбо, дзюдо этап 

совершенствования 
спортивного 
мастерства 

Обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 

и детей-
инвалидов 

очная 
Количество 

человеко-часов 
(Человеко-час) 

Человеко-
час 539 17940 17940 17940 

8010120.99.0.ББ54 АГ20000 Стрелковые 
виды спорта 

(пулевая 
стрельба) 

этап начальной 
подготовки 

Обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 

и детей-
инвалидов 

очная 
Количество 

человеко-часов 
(Человеко-час) 

Человеко-
час 539 15624 15624 15624 

8010120.99.0.ББ54АГ28000 

Стрелковые 
виды спорта 

(пулевая 
стрельба) 

тренировочный 
этап 

Обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 

и детей-
инвалидов 

очная 
Количество 

человеко-часов 
(Человеко-час) 

Человеко-
час 539 7056 7056 7056 

Нормативный правовой акт 
Вид Принявший орган Дата Номер Наименование 

1 2 3 4 5 



5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 
Федеральный закон от 06.10.1999 №184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации" 
Федеральный закон от 06.10.2003 №131-Ф3 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" 
Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации" 
Приказ от 12.09.2013 №730 "Об утверждении федерального государственного требования к минимумум содержания, структуре, условиям реализации 
дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта и к срокам обучения по этим программам" 



1. Наименование муниципальной услуги 

2. Категории потребителей муниципальной 
услуги 

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

Раздел 2. 

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта 

Физические лица 

3. Показатели, характеризующие объем и качество муницпальной услуги 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

Уникальный номер по 
базовому (отраслевому) 

перечню 
55.001.0 

Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 
услуги 

Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Наименование показателя 

единица измерения по 
ОКЕИ 

2019 
(очередной 
финансовый 

год) 

2020 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2021 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

Уникальный номер 
реестровой записи 

вид спорта дисциплина этап спортивной 
подготовки 

Наименование показателя 

наиме-
нование код 

2019 
(очередной 
финансовый 

год) 

2020 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2021 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

9319000.99.0.БВ27АБ8100< 

Спортивная 
подготовка по 
олимпийским 
видам спорта 
(спортивная 

борьба) 

греко-
римская 
борьба 

этап начальной 
подготовки 

Доля лиц, прошедших 
спортивную подготовку на 
этапе начальной подготовки и 
зачисленных на 
тренировочный этап (этап 
спортивной специализации) 

процент 744 70 70 70 

9319000.99.0.БВ27АБ8200 
6 

Спортивная 
подготовка по 
олимпийским 
видам спорта 
(спортивная 

борьба) 

греко-
римская 
борьба 

тренировочный 
этап (этап 

спортивной 
специализации) 

Доля лиц, прошедших 
спортивную подготовку на 
тренировочном этапе (этап 
спортивной специализации)и 
зачисленных на этап 
совершенствования 
спортивного мастеоства 

процент 744 

9319000.99.0.БВ27АБ8300 
6 

Спортивная 
подготовка по 
олимпийским 
видам спорта 
(спортивная 

борьба) 

греко-
римская 
борьба 

совершенствован 
ия спортивного 

мастерства 

Доля лиц, прошедших 
спортивную подготовку на 
этапе совершенствования 
спортивного мастерства и 
зачисленных на этап высшего 
спортивного мастерства 

Процент 744 

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов) | 3-5% "} 



Уникальный номер реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги 

Показатель объема муниципальной услуги Значение показателя объема 
муниципальной услуги Среднегодовой размер платы (цена, тариф) 

Уникальный номер реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги 

Наименование 
показателя 

единица измерения по 
ОКЕИ 2019 год 

(очередной 
финан-совый 

год) 

2020 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2021 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

2019 год 
(очередной 

финан-совый 
год) 

2020 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2021 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

Уникальный номер реестровой 
записи 

вид спорта дисциплина этап спортивной 
подготовки 

Наименование 
показателя наимено-

вание код 

2019 год 
(очередной 

финан-совый 
год) 

2020 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2021 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

2019 год 
(очередной 

финан-совый 
год) 

2020 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2021 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

9319000.99.0.БВ27АБ81006 

Спортивная 
подготовка по 
олимпийским 
видам спорта 
(спортивная 

борьба) 

греко-римская 
борьба 

этап начальной 
подготовки 

Число лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку на 
этапах 
спортивной 
подготовки 

Человек 792 250 250 250 

9319000.99.0.БВ27АБ82006 

Спортивная 
подготовка по 
олимпийским 
видам спорта 
(спортивная 

борьба) 

греко-римская 
борьба 

тренировочный 
этап (этап 

спортивной 
специализации) 

Число лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку на 
этапах 
спортивной 
подготовки 

Человек 792 51 51 51 

9319000.99.0.БВ27АБ83006 

Спортивная 
подготовка по 
олимпийским 
видам спорта 
(спортивная 

борьба) 

греко-римская 
борьба 

этап 
совершенствован 
ия спортивного 

мастерства 

Число лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку на 
этапах 
спортивной 
подготовки 

Человек 792 14 14 14 

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов) I 3-5% 

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок её (его) установления: 
Нормативный правовой акт 

Вид Принявший орган Номер Наименование 
1 2 4 5 

5. Порядок оказания муницпальной услуги 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 
Федеральный закон от 04.12.2007 №329-Ф3 "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" 



Раздел 1. 

, т т _ Организация спортивной подготовки на спортивно-
1. Наименование муниципальной работы 

оздоровительном этапе Код базовой услуги или работы 

2. Категории потребителей муниципальной работы В интересах общества 

3. Показатели, характеризующие объем и качество муницпальной работы 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной работы 

30.033.1 

Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной работы 

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной 

работы 

Показатель качества муниципальной работы Значение показателя качества муниципальной 
работы 

Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной работы 

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной 

работы 

Наименование показателя 

единица измерения по ОКЕИ 

2019 
(очередной 

финансовый 
год) 

2020 год (1 
й год 

планового 
периода) 

2021 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

Уникальный номер 
реестровой записи 

наименование 
показателя 

наименование 
показателя 

наименование 
показателя 

наименование 
показателя 

Наименование показателя 

наименование код 

2019 
(очередной 

финансовый 
год) 

2020 год (1 
й год 

планового 
периода) 

2021 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

30033100000000000006101 

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов) | 3-5% | 



Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

работы 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной работы 

Показатель объема муниципальной работы Значение показателя объема 
муниципальной работы 

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф) Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 
работы 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной работы единица измерения по 
ОКЕИ 

Уникальный номер реестровой 
записи 

наименование 
показателя 

наименование 
показателя 

наименование 
показателя 

наименование 
показателя 

Наименование 
показателя 

наимено-вание код 

2019 
(очередной 

финансовый 
год) 

2020 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2021 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

2019 год 
(очередной 

финан-
совый год) 

2020 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2021 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

30033100000000000006101 

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей 
муниципальное задание считается выполненным | 3-5% 

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок её (его) установления: 

Нормативный правовой акт 
Вид Принявший орган Номер Наименование 

1 2 4 

5. Порядок оказания муницпальной работы 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной работы 
Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-Ф3 "О физической культуре и спорту в Российской Федерации" 
Закон от 28.11.2012 № 240 "О развитии физической культуры и спорта в Хабаровском крае" 



Раздел 2. 

1. Наименование муниципальной работы Обеспечение доступа к объектам спорта 
Код базовой услуги или работы 

2. Категории потребителей „ _ В интересах общества муниципальной работы 

3. Показатели, характеризующие объем и качество муницпальной работы 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной работы 

30.009.1 

Уникальный номер реестровой 
записи 

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
муниципальной 

работы 

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной 

работы 

Показатель качества муниципальной работы Значение показателя качества 
муниципальной работы 

Уникальный номер реестровой 
записи 

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
муниципальной 

работы 

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной 

работы 

Наименование показателя 

единица измерения по 
ОКЕИ 

2019 
(очередной 
финансовый 

год) 

2020 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2021 год (2 
й год 

планового 
периода) 

Уникальный номер реестровой 
записи 

Наименование 
показателя 

форма оказания 
работы 

проведение 
мероприятий 

Наименование показателя 

наименование код 

2019 
(очередной 
финансовый 

год) 

2020 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2021 год (2 
й год 

планового 
периода) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

30009100000000002004101 очная бесплатно Наличие обоснованных жалоб единица 642 0 0 0 

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов) | 3-5% ] 



Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
муниципальной 

работы 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной работы 

Показатель объема муниципальной работы Значение показателя объема 
муниципальной работы 

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф) 

Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
муниципальной 

работы 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной работы 
Наименование 

показателя 

единица измерения по 
ОКЕИ 

2019 год 
(очеред-ной 

финан-
совый год) 

2020 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2021 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

2019 год 
(очередной 

финан-
совый год) 

2020 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2021 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

Уникальный номер 
реестровой записи 

Наименование 
показателя 

форма оказания 
работы 

проведение 
мероприятий 

Наименование 
показателя наимено-

вание 
код 

2019 год 
(очеред-ной 

финан-
совый год) 

2020 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2021 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

2019 год 
(очередной 

финан-
совый год) 

2020 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2021 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
3000910000000000200410 
1 

очная бесплатно 

допустимые (возможные) отклонения от установленных 
муниципальное задание считается выполненным | 3-5% 

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок её (его) 
установления: 

Нормативный правовой акт 
Вид 

принявший 
Номер Наименование 

1 2 4 

5. Порядок оказания муниципальной работы 
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной работы 

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-Ф3 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" 
Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЭ "О физической культуре и спорту в Российской Федерации" 
Закон от 28.11.2012 № 240 "О развитии физической культуры и спорта в Хабаровском крае" 



Часть 2. Сведения о муниципальном задании 

1. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Средства массовой информации, 
информационные стенды, родительские 
собрания, интернет-ресурсы 

1. Об изменении правовых нормативных актов, 
регламентирующих оказание муниципальной услуги; 
2. О финансово-хозяйственной деятельности, материально-
технической базе учреждения; 
3. О кадровой обеспеченности учреждения. 

1. По мере внесения изменений в правовые 
нормативные акты; 
2. По итогам учебного и финансового года. 

2. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания 

1. Лишение лицензий на право ведения образовательной деятельности; 
2. Реорганизация (ликвидация) учреждения; 

3. Иная информация,необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания 
не установлены 

4. Порядок контроля за выполнением муниципального задания 

Формы контроля Периодичность 
Органы, осуществляющие контроль за выполненим муниципального 
задания 

1 2 3 
Предоставление отчетности об использовании 
муниципального задания 

ежеквартально 
Управление по физической культуре, спорту и молодёжной политике 
администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края 

Контроль целевого использования бюджетных средств, 
выделенных на финансовое обеспечение исполнения 

ежеквартально 
Управление по физической культуре, спорту и молодёжной политике 
администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края 

5. Требование к отчетности о выполнении муниципального задания: 
5.1. Периодичность предоставления отчетов о выполнении муниципального задания ежеквартально 

5.2. Сроки предоставления отчетов о выполнении муниципального задания 

5.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания 

до 15 числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом 

не установлены 


